Реконст рукция Волоколамского пут епровода улучшит движение на северозападе Москвы
15.06.2015
На Волоколамском путепроводе, который проходит над путями Малого кольца Московской железной
дороги, осуществляются реконструкционные работы. Сегодня глава города Сергей Собянин
ознакомился с их ходом.
В ходе официального посещения мэр российской столицы заявил: «на данном участке находятся
сразу несколько объектов и одновременно решаются несколько задач. Особенное внимание
уделяется автомобильному переезду, он расширяет Волоколамское шоссе в этом месте с шести до
десяти полос. Далее по значимости идет - трамвайный и технологический путепроводы, которые
позволяют запустить на Московской Кольцевой Железной Дороге пассажирское движение. Все
работы должны закончиться в следующем году, но первый пусковой комплекс будет завершён уже
осенью 2015 года».
Работы на этом объекте ведутся интенсивно и в круглосуточном режиме. В планы компанииподрядчика входит: обеспечение до конца сентября выполнение работ на РЖД, до октября
восстановление движения в прежнем шестиполосном режиме по Волоколамскому шоссе и в апреле
2016 года полное завершение реконструкции Волоколамского путепровода.
Кроме того, Сергей Собянин поручил строителям придерживаться установленного графика, так как
эти работы в значительной мере мешают автомобильному движению. Мэр Москвы добавил: «С другой
стороны, это один из главных объектов для пуска МКЖД. И очень важная эстакада для пуска
трамвайного движения, потому что это должно значительно улучшить движение общественного
транспорта, трамвайное обслуживание московского района Сокол. На этом путепроводе будут
проложены две выделенные полосы для автобусов».
Необходимо отметить, что Волоколамский путепровод состоит из трех сооружений для транспорта –
автомобильного, трамвайного и технологической эстакады. Реконструкционные работы
предполагают полную замену двух путепроводов, а также замену конструкций технологической
эстакады. Около двух километров дорог планируется построить в рамках реализации этого проекта.
Строители увеличат количество полос движения с шести до десяти. Также они не забыли и об
общественном транспорте – для него будут выделены собственные полосы. Также пройдет
реконструкция двух подземных переходов и прилегающей улично-дорожной сети. Сергей Собянин
выразил надежду, что реконструкционные работы будут выполнены точно в срок и помогут
разрешить транспортную ситуацию, которая образовалась на Волоколамском шоссе.
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